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Продуктивные методы по организации образовательной деятельности 

в контексте профильного обучения. 

Профильное обучение – это фактор и условие дифференциации и 

индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать 

возможности, потребности и способности учащихся, создавая условия для их 

обучения в соответствии с профессиональными интересами и намерениями на  

продолжение образования. Оно создает предпосылки для реализации личностно 

ориентированного образовательного процесса. При этом построение 

индивидуальной образовательной траектории осуществляется на основе 

реальных запросов и возможностей учащихся, которые должны сами 

определить направления обучения в конкретной предметной области. 

При реализации процесса профильного обучения на уроках английского 

языка у учащихся формируются такие профессиональные качества личности, 

как системное творческое мышление, способность к критической оценке и 

самооценке, рефлексия, мотивация учения; социально значимые личностные 

качества (патриотизм, гражданская ответственность); информационная и 

коммуникативная культура. 

Чтобы научиться коммуникации на английском, необходима определенная 

система или, как ее чаще называют, методика обучения английскому языку, 

которая позволила бы максимально полно решить поставленные задачи, а 

именно: приобрести навыки чтения, понимания речи на слух, говорения и 

письма на изучаемом языке. 



Еще 20-30 лет тому назад в основе обучения лежала классическая 

методика. 90% времени уделялось теории иностранного языка. На уроках 

учащиеся изучали новую лексику, синтаксические конструкции, обсуждали 

правила, а также читали и переводили тексты, делали письменные задания и 

иногда слушали аудиозаписи. На развитие разговорных навыков уходило всего 

10% времени от занятия. В результате человек понимал тексты на английском 

языке и знал грамматические правила, но не мог говорить. Именно поэтому 

было принято решение изменить подход к обучению. Так, на смену 

фундаментальной «классике»  пришли активные методы: 

Современные активные методы обучения (АМО) - это методы, 

направленные на активизацию мышления учащихся, характеризующиеся 

высокой степенью интерактивности, мотивации и эмоционального восприятия 

учебного процесса, и позволяющие: 

 активизировать и развивать познавательную и творческую деятельность 

учащихся; 

 повышать результативность учебного процесса; 

 формировать и оценивать профессиональные компетенции, особенно в 

части организации и выполнения коллективной работы.  

Активные методы обучения (АМО) - это методы, характеризующиеся 

высокой степенью включенности учащихся в учебный процесс, 

активизирующие их познавательную и творческую деятельность пи решении 

поставленных задач. 

Отличительными особенностями АМО являются: 

 целенаправленная активизация мышления, когда учащийся вынужден 

быть активным независимо от его желания; 

 достаточно длительное время вовлечения в учебный процесс, поскольку 

их активность должна быть не кратковременной или эпизодической, а в 

значительной степени устойчивой и длительной (т.е. в течение всего 

занятия); 



 самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень 

мотивации и эмоциональности обучаемых; 

 интерактивный характер (от англ. Interaction- взаимодействие), т. е. 

постоянное взаимодействие субъектов учебной деятельности (обучаемых 

и преподавателей) посредством прямых и обратных связей, свободный 

обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы. 

Над разработкой АМО трудятся специалисты всех стран. Весьма полезным 

будет использование опыта педагогов Северной Ирландии(Revised Curriculum 

of Nothern Ireland), которые разработали сборник « Active learning and teaching 

methods for Kea Stages» . Вот некоторые примеры  АМО , которые предлагают 

использовать носители языка: 

1) ОЦЕНКА ДАРТС (Этот метод оценки является полезным быстрым 

методом для получения обратной связи на уроке.) 

Если мишени разбросаны по классу, ученикам нужно будет достаточно места 

для свободного передвижения. Если же площадь помещения не позволяет этого 

сделать, то цели могут быть размещены на доске.  

1. Мишени, состоящие из трех или более концентрических кругов, 

рисуются на доске.  

2. Вопрос оценки, относящийся к цели, помещается в верхней части 

листа.  

3. Учащимся дается липкая точка для размещения на мишени. Чем 

больше они согласны с вопросом, тем ближе они расположат свою точку к 

центру мишени. Если  у учащихся есть сомнения относительно того, где они 

могут поставить точку или  они не находят проведенную работу полезной, то 

точку помещается в крайнюю область цели. 

 



2) СПИРАЛЬ (Этот метод позволяет учащимся лично отражать и 

передавать свои мысли, идеи и чувства в творческом ключе по конкретному 

вопросу. ) 

1. Большая спираль бумаги помещена в центре открытого пространства. 

Бумага должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить легкое движение и 

пространство для работы всех учащихся.  

2. Каждый в группе выбирает свободное пространство на спирали и 

рисует то, что представляет его мысли на определенную тему. Учащимся может 

быть предложено, включить несколько слов, которые приходят на ум на эту 

тему рядом с их рисунками.  

3. По завершению времени учитель должен предоставить учащимся 

время, чтобы посмотреть всю спираль. Учащиеся могут развивать или 

дополнять идеи своих одноклассников.  

4. Последующая беседа: учащиеся устно сообщают свои первоначальные 

индивидуальные мысли по вопросу и затем их эмоции после просмотра 

рисунков всей группы. Изменились ли в результате их мысли и чувства?  

Как показывает практика, применение активных методов обучения 

позволяет не только повысить уровень подготовки учащихся, представляющий 

собой конечный результат образовательного процесса, но и сделать этот 

процесс более интересным и продуктивным, развить системное творческое 

мышление, способность к критической оценке и самооценке, социально 

значимые личностные качества и коммуникативную культуру. 
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